
«ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ И КОНСУЛЬСКОЕ ПРАВО» 

Б1.В.ДВ.5.1 

 Дисциплина «Дипломатическое и консульское право» предназначена 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», профиль «Государственная и муниципальная служба», 

квалификации бакалавр,  входит в вариативную часть обязательных 

дисциплин блока 1. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: освоение студентами знаний о дипломатическом и консульском 

праве, об источниках данных отраслей международного права, а также об их 

месте и роли в международном праве и международных отношениях. 

Задачи:  

– успешное овладение студентами теоретическим и нормативным 

материалами;  

– умение логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку 

зрения по дипломатической и консульской проблематике; 

– выработка и развитие навыков практического применения 

нормативного материала; 

– привитие навыков исследовательской и аналитической работы. 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Дипломатическое и консульское право» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части цикла Б1 по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Для успешного изучения учебной дисциплины «Дипломатическое и 

консульское право» требуется изучить дисциплины: «Международное 

право», «Международное частное право», «Право Европейского Союза». 

Изучение дисциплины «Дипломатическое и консульское право» логически 

связано с другими дисциплинами данного цикла: «Таможенное право», 

«Государственное и муниципальное управление», «Современный российский 

федерализм», «Основы нотариата».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

В данном разделе содержится описание перечня планируемых 

результатов обучения по дисциплине (модулю) «Дипломатическое и 

консульское право», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки: 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе, Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; 



ПК-4 – способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– о системе формирования и реализации внешней политики государств на 

современном этапе;  

– об основных проблемах внешней политики и национальной безопасности 

России на современном этапе; 

– об основных этапах формирования институтов дипломатической и 

консульской службы государств, о роли и месте норм международной 

вежливости в современной дипломатии; 

– об аспектах влияния внешнеполитической ситуации в стране на работу 

дипломатических представительств; 

– о роли международных организаций в развитии дипломатических 

отношений; 

– о значении церемониальной стороны при проведении различных актов 

государственного характера. 

Уметь: 

– применять теоретические знания на практике; 

– делать обобщения о социально значимых проблемах и процессах; 

– использовать методы политических, правовых, социально-экономических 

наук в различных видах профессиональной деятельности; 

– организовывать протокольно-деловые мероприятия; 

– свободно владеть приемами и методами публичного выступления, владеть 

культурой речи; 

– пользоваться источниками и приобретать новые знания в сфере выбранной 

профессии; 

– применять современные теории и концепции международных отношений 

при анализе и прогнозе развития внутриполитических и внешнеполитических 

процессов, международных отношений; 

– прогнозировать развитие международных проблем, в том числе в зоне 

«ближнего зарубежья. 

Владеть навыками: 

– сбора и анализа внешнеполитической информации; 

– применения норм дипломатического опыта на практике в рамках 

международного общения и деловых контактов; 

– составления и применения дипломатических документов на практике; 

– определения цели специальных исследований и использовать для их 

осуществления методы изученных наук. 

 

Общая трудоемкость дисциплины для очной, очно-заочной и заочной 

форм обучения составляет 72 академических часов, 2 зачетные единицы. 

 

 


